
Положение о  конкурсах ученических проектов 
«Эстафета поколений. Наши родители – выпускники школы», 

«Школьный музей – связующая нить поколений», 
посвящённых празднованию 80-летия школы. 

 
I. Цели и задачи Конкурса: 
- развитие  творческого потенциала обучающихся 1-11 классов через проектную деятельность;  
- развитие  социокультурной компетенции обучающихся; 
- воспитание  у обучающихся любви к своей школе, ответственности за ее прошлое, настоящее и 
будущее; 
- установление творческих контактов между обучающимися, педагогами и родителями. 
 
Участники Конкурса: 
В конкурсе могут принять участие обучающиеся 1-11 классов, учителя, родители, выпускники 
разных лет МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №7».  
 
Общие пожелания к работам, предоставленным на конкурс: 
Для участия в конкурсе необходимо представить: 

 Презентацию или слайд-шоу в форматe .ppt, .pptx, объемом не более 5 Мб. 
 Видеоролик о защите этой работы в школе продолжительностью не более 1,5 минут в виде 

файла формата .avi, .flv, .mpg, .mp4. Видеозаписи длительностью более 1,5 минут к участию в 
конкурсе не принимаются; 

 Полные сведения об авторе (авторах) работы в виде текстового файла в формате .doc, .docx  
 

Разработки, представленные на конкурс, не должны нарушать закон об авторском праве и должны 
соответствовать Требованиям к публикуемым работам. 
Размещая материалы, участники тем самым разрешают администрации школы  - организаторам 
конкурса предоставить к ним доступ неограниченного круга лиц. 
 
Сроки и место проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 20 сентября по 26 октября  2018 года.  
. 
Критерии оценки проектов участников конкурса: 
Представленная на конкурс работа должна соответствовать следующим критериям: 

 презентация должна отвечать Требованиям к оформлению работ для публикации    
 полнота раскрытия темы; 
 наличие элементов исследования; 
 оригинальный подход,  интересная подача информации; 
 дизайн,  нестандартное оформление работы. 

 
Состав жюри конкурса: 
Федотова Г.К. – директор школы, 
Семенова И.Э. – заместитель директора по ВР, 
Лукьянова С.Е. – руководитель ШМО классных руководителей, 
Анисимова М. С. – педагог – организатор. 
 
Подведение итогов конкурса: 
Награждение победителей будет проводиться на Ассамблее победителей в конце учебного года. 
Победители будут определяться в каждой возрастной группе, награждаться грамотами. 
Лучшие презентации будут размещены на школьном сайте будут демонстрироваться на 
общешкольных внеурочных мероприятиях..  
 

Работы отправлять на электронный адрес или на флеш накопителе  
И.Э. Семеновой 

до 26 октября 2018 года 


	посвящённых празднованию 80-летия школы.



